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Геологический вестник
Дорогие друзья! Сердечно по-

здравляю всех работников горно-
добывающей промышленности с 
Днем шахтера.

День шахтера для нашей страны – особенный 
праздник. Этот день посвящен тем, чей тяжелый, 
но благородный труд является залогом успешного 
развития экономики и благополучия России.

Благодаря мужественным людям, выбравшим 
для себя эту почетную профессию, развивается 
промышленность нашей страны, сохраняются 
славные трудовые шахтерские традиции, накапливается бесценный опыт лучших достижений 
горно-добывающей отрасли.

На протяжении десятилетий поколения горняков обеспечивают стабильную работу промыш-
ленных предприятий, приносят тепло и комфорт в дома жителей нашей страны.

Уважаемые шахтеры! В этот праздничный день выражаю вам чувство благодарности и глубоко-
го уважения за ваш нелегкий многолетний труд на благо угольной отрасли, которая и по сей день 
является ведущей в экономике России. 

 Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в профессиональной 
деятельности на благо нашего Отечества.

От всей души поздравляю Вас с праздником! Пусть в жизни вам всегда сопутствуют удача, хо-
рошее настроение и стабильность! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!

С уважением,

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации – руководитель Федерального агентства  
по недропользованию

День шахтёра — профессиональный праздник шахтёров, 
история которого началась во времена Советского Союза, 
а ныне, после распада СССР, он по прежнему отмечается 
в России, на Украине, в Белоруссии, Эстонии, Узбекистане 
и в Казахстане, в последнее воскресенье августа.

В ночь с 30 на 31 августа 1935 шахтёр А. Г. Стаханов 
установил рекорд (добыл 102 т угля при норме в 7 т), по-
служивший началом стахановского движения. Праздник 
отмечается на территории бывшего Советского Союза.

Официально праздник утверждён в СССР по предложе-
нию министров угольной промышленности Д. Г. Оника и 
А. Ф. Засядько 10 сентября 1947 года. Первое празднование 
Дня шахтёра состоялось 29 августа 1948 года. В начале 
года министр издал приказ «О подготовке к празднику 
День шахтёра», в котором отмечалось, что все работники 
угольной промышленности должны встретить празд-
ник производственными достижениями и улучшением 
жилищно-бытовых условий, были определены меры по 
укреплению трудовой дисциплины, вводу в работу новых 
машин, ускорению строительства и реконструкции шахт, 
даны задания по подготовке материалов для награждения 
особо отличившихся в труде шахтёров. 

В.А. Пак
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Юбилей

Тихон Яковлевич Гребенкин  начал 
свой геологический маршрут, длиною в 50 
лет, на Крайнем Севере - в Якутии в 1958 г. 
Прошел путь от старшего бурового мастера 
Кемпендяйской геофизической партии до 
начальника Якутской комплексной геофи-
зической экспедиции, преобразованной 
в трест «Якутскгеофизика» в составе ПГО 
«Ленанефтегазгеология», в дальнейшем он 
возглавил ГГП «Якутскгеофизика». Этот путь 
отмечен на карте Якутии разведанными и 
открытыми месторождениями газа, вклю-
чая Талаканское, Среднеботуобинское, Та-
сюряхское, Среднетюнгское и знаменитое 
Чаяндинское.

За время работы Т.Я. Гребенкин про-
явил себя не только, как высокопрофессио-
нальный специалист, но и как талантливый 

руководитель, организатор производства, 
умеющей видеть перспективу, ставить перед 
коллективом задачи и обеспечивать их вы-
полнение. Особое внимание Тихон Яков-
левич уделял внедрению новой техники и 
новых технологий в производство полевых 
сейсморазведочных работ и обработку по-
лученных материалов. По его инициативе 
в Якутии впервые  начали применение не-
взрывных источников сейсморазведочных 
работ, типа Вибросейс.

Немалое внимание он уделял развитию 
процесса и внедрению новых технологий об-
работки данных, полученных в ходе полевых 
работ. Это его стараниями на базе треста 
«Якутскгеофизика» был создан один из самых 
мощных в Якутии вычислительный центр, 
что обеспечивало быструю и своевременную 

обработку сейсморазведочных данных, что 
позволило выявить и подготовить к поста-
новке глубокого бурения многие локальные 
объекты в различных регионах Якутии и 
открытие  месторождений газа и нефти.

После переезда в Москву Тихон Яковлевич 
продолжает трудиться, оказывая содействие 
в решении многих производственных во-
просов ОАО «Якутскгеофизика». Активно 
поддерживает ветеранское движение, ока-
зывая спонсорскую помощь, пропагандируя 
профессию геофизика.

Т.Я. Гребёнкин является одним из соста-
вителей и авторов недавно изданных книг: 
«Геологическая служба Якутии. Геологическое 
картирование, открытия, разведка, персо-
налии. 1957-2010годы» и «Якутия: нефть и 
газ. От поисков до удачи».

За вклад в развитие минерально-сы-
рьевой базы Республики Саха (Якутия) 
награжден орденами трудового Красного 
Знамени и Дружбы Народов, медалью «За 
трудовую доблесть» Почетными грамотами 
президиума Верховного Совета ЯАССР и 
Президента РС(Я), знаком «За заслуги в 
разведке недр» к 100-летию создания гео-
логической службы России, ему присвоено 
звание «Почётный ветеран-геологораз-
ведчик России». 

Коллектив Федерального агентства по 
недропользованию от всей души поздрав-
ляет Тихона Яковлевича с днем рождения 
и желает ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости духа, счастья, ста-
бильности и благополучия!

28 августа 2014 года  исполнилось 75 лет крупнейшему 
организатору геологоразведочных работ на нефть и газ 
в Якутии Т.Я. Гребёнкину.

Гребенкин Тихон Яковлевич.

Студент Старо-Оскольского тех-
никума 1954 –1958.

СП «Фарус».
Перед подписанием Соглашения о строительстве детского медицинского 
центра в Якутске. 2-й справа – Председатель Парламента Австрии.

Переговоры с компанией ОМФ (Австрия) о строительстве НПЗ в Якутии. 
1-й слева – президент РС(Я) Николаев М.Е. На Красной площади.
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Каменная палитра

Гранаты. Люди уже давным-давно зна-
комы с ними – украшения из этого камня 
ценились еще в античное время. В его истории 
были периоды, когда вдруг начинало казаться, 
что этот камень несколько устарел и вышел 
из моды. Но проходило некоторое время и в 
каком-нибудь всеми забытом уголке Земли 
неожиданно находили гранат с новым или 
необычным цветовым оттенком. И вот он 
уже завоевывает сердца все новых и новых 
представителей многомиллионной армии 
любителей самоцветов, вновь становится 
модным, вновь о нем говорят и жаждут при-
обрести коллекционеры! 

Гранаты могут служить ярким подтвержде-
нием того, что определение камня как драго-
ценного связано не только с его красотой, но 
и редкостью. В течение нескольких столетий, 
начиная с XIII века, когда богемские крестьяне 
находили гранаты буквально под ногами на сво-
их полях, пироп не просто занимал лидирующие 
позиции на европейском рынке самоцветов, 
но смог добиться признания лучшего среди 
красных гранатов мира. Были времена, когда 
крупные пиропы ценились наравне с рубина-
ми того же веса. Но во второй половине XIX 
века произошло их перепроизводство. Европа 
была завалена богемскими гранатами. Правда, 
в основном это были камни сравнительно 
невысокого достоинства из-за желто-бурого 
оттенка и небольших размеров, вследствие чего 
их перестали использовать для изготовления 
высокохудожественных ювелирных изделий. 
Цена гранатов стала снижаться, но ненадолго. 
Пошатнувшийся престиж вскоре был восстанов-
лен и даже несколько повысился, но теперь уже 
благодаря более привлекательным и крупным 
южноафриканским пиропам из Кимберли, 
открытым в 1867 г. Первоначально из-за по-
разительной красоты их приняли (и затем 
еще долго выдавали) за рубины. Поддержали 
престиж гранатов и уральские демантоиды 
(1970-е годы XIX века). И все-таки богемские 
пиропы сыграли важную роль в истории крас-
ного камня. Даже отойдя на второй план, они 
не собираются покидать ювелирный олимп. 
Знаменитые богемские гранаты до сих пор 
высоко ценятся: каждая женщина мечтала бы 
получить в подарок брендовые гранатовые 
украшения из Чехии. 

В те отдаленные времена, когда еще знания 
о камнях не были возведены в ранг науки, часто 
возникала путаница с названиями минералов 
из-за ошибок в определении их свойств. Но 
даже и сейчас специалисты «на глазок» могут 
перепутать качественные гранаты-альмандины 

с рубинами. Поэтому давайте не будем строго 
судить всеми уважаемого Плиния, который 
в античную эпоху не делал разницы между 
рубином, шпинелью и гранатом, называя все 
огненно-красные камни карбункулами (от 
латинского «уголек»). 

По латыни granatus означает «подобный 
зернам». Считается, что название «гранат» во-
шло в минералогию еще в 1270 г. и как нельзя 
удачно отразило сразу и форму и цвет кристал-
лов (в то время были известны только красные 
гранаты), благодаря их удивительному сходству 
с зернами плодов гранатового дерева. На Руси 
гранаты были хорошо известны уже в XIII веке, 
правда, очень долго их называли по-разному: 
вениса (от персидского «фиолетовый»), бечет 
(от арабского «зернистый»), червец (червон-
ный, т. е. красный). В сказаниях новгородцев 
«О камнях драгих» гранату посвящены такие 
добрые слова: «Гранат веселит сердце чело-
веческое и кручину отгоняет, и кто его при 
себе носит, у того речь и смысл исправляет». 

К гранатам относится группа минералов 
класса силикатов, объединенных общим 
типом кристаллической структуры, морфо-
логическим сходством кристаллов, а также 
близостью химического состава и физических 
свойств. Минерал представлен двумя изо-
морфными рядами непрерывной смесимости. 
Это железо-магнезиальные пиральспиты – 
пироп, альмандин, спессартин и кальциевые 
уграндиты – уваровит, гроссуляр, андрадит. 
Твердость гранатов по шкале Мооса – от 6,5 
до 7,5, что позволяет с успехом использовать 
их в ювелирном деле (главным образом пи-
роп, альмандин и демантоид, реже – гессонит, 
топазолит и гидрогроссуляр) и абразивной 
промышленности для обработки не очень 
твердых материалов.

Благодаря присутствию в составе гранатов 
в различных сочетаниях и пропорциях таких 
элементов,  как железо,  хром, марганец и 
титан, эти камни имеют весьма широкую 
цветовую гамму, охватывающую почти всю 
палитру красок, за исключением синей. 

В пиропах, при высоком содержании в их 
составе хрома и ванадия, иногда появляется 
александритовый эффект (на солнце они голубо-
вато-зеленые, а при искусственном освещении 
становятся фиолетово-красными). Изредка в 
гранатах обнаруживается астеризм (появление 
«звезд») и эффект «кошачьего глаза», особенно 
четко проявляющиеся в кабошонах. 

Размеры кристаллов колеблются в широких 
пределах - от долей миллиметра до десятков 
сантиметров, но иногда они могут достигать и 

весьма внушительных размеров. Потрясающе 
крупный кристалл непрозрачного граната из 
Норвегии имел в поперечнике 2,5 м и массу 
37 т. Гигант чуть меньшего размера (2 м) был 
добыт на Цейлоне – сказочном острове «дра-
гоценных камней». 

Все минералы кристаллизуются в гексаок-
таэдрическом виде симметрии кубической 
сингонии. Самая распространенная форма 
кристаллов – двенадцатигранник с гранями 
в виде ромбов. Как правило, они хорошо об-
разованы, за исключением пиропа и деман-
тоида. Встречаются гранаты в виде отдельных 
правильных кристаллов и их срастаний, об-
разующих друзы и щетки, а также сплошных 
агрегатов. Особенно великолепно их кристаллы 
выглядят в друзах, за что они пользуются особой 
любовью у коллекционеров. Из российских 
гранатов на мировом рынке коллекцион-
ных образцов наиболее известны образцы 
с кристаллами непрозрачного альмандина, 
окрашенного в темно-вишневые, буровато-
красные и коричневые цвета, источником 
которых являются слюдистые сланцы место-
рождений Макзабак в Мурманской области и 
Шуерецкое (с кианитом) в Карелии, а также 
гранат-ставролитовые образцы с севера При-
байкалья. Очень популярны друзы кристаллов 
андрадита коричневого и зеленовато-бурого 

цвета с блестящими гранями, добываемые на 
Синереченском месторождении в Приморье. 
Повышенный коммерческий интерес пред-
ставляют кристаллические щетки зеленого 
демантоида с Коркодинского месторожде-
ния (Челябинская область), Чечатваямского, 
Тамватнейского и Куюльского на Корякском 
нагорье, золотистого топазолита с Полярного 
Урала и медово-желтого гроссуляра с Баженов-
ского месторождения хризотил-асбеста. Вне 
всякой конкуренции кристаллические щетки 
изумрудно-зеленого сарановского уваровита. 

Условия образования гранатов различного 
состава в несколько упрощенной схеме можно 
представить так: в гранитных пегматитах встреча-
ются, главным образом, спессартин и альмандин; 
в основных и ультраосновных породах – альман-
дин-пироповые гранаты; в метаморфических 
породах (гнейсах и кристаллических сланцах) – 
альмандин, реже родолит; для скарнов характерны 
гроссуляры, а уваровит образуется на стенках 
трещин в телах хромитовых руд. Благородные 
андрадиты связаны с гидротермальными про-
цессами рудообразования. Благодаря способно-
сти хорошо сохраняться в экзогенных условиях 
гранаты накапливаются в россыпях, имеющих 
важнейшее промышленное значение. 

Евгений Ляшенко

Подобный зернам 
граната

Гессонит с клинохлором - Италия. Андрадит - Канада.

Начало. Продолжение в 
следующем номере.

Гроссуляр  (1,5см) - Баженовское, Ср. Урал.
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Разговор у костра

Календарь событий

Геологический кружок Дворца Пионеров. 1938 г. Верхний ряд (слева направо): руководитель 
кружка М.Г.Равич, В.А.Токарев, Д.И.Гвиздь (будущий сотрудник НИИГА – ВНИИОкеангеология), 
В.В.Малыгин, Б.Тимаков, С.Кудрявцев. Нижний ряд (слева направо): Л.П.Монахов, В.Смирнов, 
В.Ф.Рубахин, А.А.Волкова, К.И.Андрианова

В 1937 году в Ленинграде открылся Дворец 
пионеров. Я тогда училась в седьмом классе. Наша 
учительница географии Валентина Дмитриевна 
сказала, что на наш класс выделено два билета в 
географический кружок в этом дворце. Так как 
особых энтузиастов не нашлось, а я и моя подруга 
Аня Волкова любили географию, то эти билеты 
были отданы нам. Так решилась моя судьба.

8 марта 1937 года мы с Аней впервые пошли во 
Дворец пионеров. Он поразил нас своим велико-
лепием! В комнате, где мы начали заниматься, 
стоял большой глобус. Среди слушателей были 
ученики седьмых и восьмых классов, а руководи-
телем кружка оказался молодой человек – Михаил 
Григорьевич Равич. Занятия же начались не по 
географии, а по геологии. Мы стали изучать 
минералы: их облик, химический состав и т.д. 
Все было так интересно, что мы с нетерпением 
ждали очередное занятие. Михаил Григорьевич 
сводил нас в Арктический институт (он тогда 
находился на набережной реки Фонтанка), где 
нам показали шлифы многих минералов. Потом 
Михаил Григорьевич предложил нам написать 
самостоятельные рефераты на разные темы. Мой 
первый реферат назывался «Апатиты Кольского 
полуострова».

В новом 1938 году мы по-прежнему слуша-
ли уроки нашего руководителя по геологии, а 

также определяли минералы. И вдруг Михаил 
Григорьевич сказал, что академик Дмитрий 
Васильевич Наливкин предложил организо-
вать экспедицию для юных геологов. И летом 
1938 года мы поехали в первую геологическую 
экспедицию в Башкирию. В состав экспедиции 
входили Дмитрий Васильевич Наливкин, Борис 
Павлович Марковский, Нина Евгеньевна Черны-
шова, а администратором был Василий Андреевич 
Токарев. Среди школьников из Дворца пионеров 
было 6 мальчиков и 5 девочек, в том числе и я. 

Экспедиция прошла на высоком уровне. 
Дмитрий Васильевич сразу сказал нам о наших 
обязанностях и мы их неукоснительно выпол-
няли. Мы подружились с местными пионера-
ми и они приходили к нам два раза в гости. А 
разве можно забыть вечерние беседы у костра, 
когда Дмитрий Васильевич и Борис Павлович 
рассказывали нам о своей работе! После воз-
вращения из экспедиции вопрос о профессии 
для меня был решен.

В 1940 году я еще раз участвовала в экспедиции 
с Дмитрием Васильевичем в Южной Башкирии. 
В этот раз работа была посложнее: мы описыва-
ли разрезы девона, выполняли геологическую 
съемку участка, собирали фауну. 

С Дмитрием Васильевичем я снова встретилась 
в 1945 году в г. Свердловске (ныне Екатерин-

бург), где я училась на втором курсе Горного 
института. Он пригласил меня в гостиницу, где 
расспрашивал о моей учебе и планах на лето. 
Никаких планов у меня не было, и он сказал, 
чтобы я ничего не предпринимала и ждала его 
письма. И в конце мая он сообщил, что я буду 
работать у него коллектором в Уральской экс-
педиции ВНИГРИ. 

В заключение хочу заметить, что я общалась 
с Дмитрием Васильевичем Наливкиным и его 
сыном Василием Дмитриевичем до конца их 
жизни. С Михаилом Григорьевичем Равичем 
я снова встретилась в 1959 году, когда перешла 
работать из ВНИГРИ в НИИГА. Вместе с ним я 
проработала 17 лет, вплоть до его смерти. Когда 
он уезжал в свою последнюю командировку, я 
сказала, что хочу отдохнуть во время его от-
сутствия. Он очень удивился этому и сказал: 
«Галя, неужели Вы от меня устали?»

Многолетнее общение с Дмитрием Василье-
вичем, Василием Дмитриевичем и Михаилом 
Григорьевичем доставляло мне истинную радость 
и светлая память о них навсегда останется в 
моем сердце. 

Невосполнимая потеря
Когда я работала в НИИГА ученым секретарем, 

аспирантуры в институте не было, но было много 
активных геологов, собиравших прекрасные ма-
териалы по геологии арктических районов нашей 
страны. Я убеждала многих из них оформить эти 
материалы в диссертации. По моей просьбе из 
ВАКа прислали книгу (инструкцию) по оформле-
нию диссертаций. Так как это был единственный 
экземпляр, то я не разрешала выносить его из 
моего кабинета, опасаясь за потерю. Однажды, 
когды мы с Александром Васильевичем Зизой 
обсуждали план внедрения наших работ, то в это 
время вошел какой-то сотрудник и попросил у 
меня упомянутую книгу, и я опрометчиво дала. 
Ни я, ни Александр Васильевич не запомнили 
посетителя, и так книга сгинула, о чем я не могу 
забыть до сих пор.

Лапти
Во время моей работы в Башкирии с Дми-

трием Васильевичем Наливкиным произошел 
такой случай. Утром он объявил, что маршрут 
будет связан с многочисленными переходами 
через мелкие речки с быстрым течением, и он 
будет учить нас, как их переходить. Он прыгал 

с камня на камень, чтобы не замочить ноги, 
но мы его не слушали и шли вброд. Дмитрий 
Васильевич прыгал с камня на камень, пока его 
ноги не оказались на камнях, а туловище в воде.

В конце маршрута ноги у всех, естественно, 
были мокрыми, и вечером мы оставили наши 
ботинки на просушку у костра. Когда же утром 
мы подошли к нашим ботинкам, то ахнули – они 
все ссохлись и их невозможно было надевать. 
Хорошо, что поблизости была деревня, куда 
мы пошли и купили себе лапти, в которых и 
проходили до конца сезона, меняя их время 
от времени.

Варенье
В один прекрасный день Дмитрий Васильевич 

объявил, что сегодня будет выходной день, и 
объяснил причину. Вокруг нашего лагеря созрела 
земляника, и нам было «приказано» наесться ее 
и набрать ягод на варенье. Нас упрашивать не 
надо было – ягод было так много, что съесть их 
больше, чем с одного квадратного метра, было 
невозможно. Мы набрали ведро земляники, и 
вечером варенье было сварено. Мы попили с 
ним чаю, а остальное варенье решили оставить в 
ведре до утра, Дмитрий Васильевич положил на 
ведро доску, а сверху нее – две больших глыбы 
с кораллами. Уром Дмитрий Васильевич будит 
нас и со смущением говорит: « Знаете, в ведро 
попала мышка». Мы были в ужасе, но Дмитрий 
Васильевич нас успокоил, сказав: «Мышка-то 
полевая, живет далеко от города, она ведь чи-
стенькая». Он нас успокоил, варенье было пере-
варено и съедено с удовольствием.

Бредень
Летом 1946 года, будучи студенткой, я работала 

на геологической съемке в Южной Башкирии. 
С питанием в партии, как говорится, было туго, 
и мы вечерами, после маршрута, часто ловили 
мелкую рыбешку в речке бреднем (бредень наш 
был сделан из тряпки, к концам которой при-
вязали палки). Эту рыбешку мы мололи и делали 
из нее рыбные котлеты. 

В один из вечеров мы, как обычно, ловили, 
я активно тащила бредень, но внезапно попала 
в глубокую яму и вместо рыбы пришлось вы-
таскивать меня… Как мы веселились по этому 
поводу! И не только в тот момент, но и позднее.

Карцева Г.Н.

Мой путь в геологию
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55 лет назад  в Республике Хакасия был образован 
Центр учебных геологических практик (ЦУГП). Центр 
был создан по инициативе доцента кафедры общей 
и исторической геологии Томского политехнического 
института Георгия Алексеевича Иванкина. 
ЦУГП представляет собой природную лабораторию, позво-
ляющую наблюдать геологические процессы в различных 
ландшафтных зонах и отрабатывать практические навыки 
геологического картирования на площадях различной 
сложности геологического строения и обнаженности. Он 
охватывает площадь 100х50 км на сочленении салаирских 
складчатых структур Кузнецкого Алатау и герцинского 
Минусинского межгорного прогиба, где наиболее удачно 
сочетаются простые и сложные по своему строению 
и доступности геологические объекты, в том числе и 
многочисленные месторождения и проявления золота, 
меди, молибдена, вольфрама с богатейшей минералогией. 
Геосинклинальный структурный комплекс включает 
отложения позднего докембрия и кембрия, интрузии 
гипербазитов и батолитовых гранитоидов. Переходный 
структурный комплекс слагается отложениями девона 
и карбона с многочисленными интрузиями основного, 
кислого и щелочного состава. Платформенный этап 
развития отмечен трубками кимберлитов.
В разные годы в ЦУГП проходили обучение студенты- гео-
логоразведчики, -гидрогеологи, -геофизики, -нефтяники. 
Перед распадом СССР здесь состоялось Всесоюзное 
совещание по проведению геологических съемок, с 
участием Мингеологии, Минвуза, многих вузов страны. 
После него полигон получил высокий статус Учебно-ме-
тодического центра проведения геологических практик 
вузов Западной Сибири. В настоящее время в Центре 
проходят практику студенты Института геологии и нефте-
газового дела Томского политехнического университета.

Родился Малышев Илья Ильич (1904 –1973) – геолог, 
советский государственный деятель, министр геологии 
СССР (1946—1949). Под руководством Малышева в 
предвоенные годы и в годы Великой Отечественной 
войны 1941-45 были организованы поисково-раз-
ведочные работы, приведшие к открытию месторож-
дений полезных ископаемых, проведена апробация 
разведанных запасов. Малышев изучал закономерности 
образования и размещения месторождений титановых 
руд. Имя Малышева присвоено Старооскольскому гео-
логоразведочному техникуму.

Родился Мазур Владимир Борисович (1932–2012) – 
советский и российский геолог, заместитель министра 
геологии РСФСР (1981—1987), член Российской ака-
демии естественных наук, почетный разведчик недр, 
заслуженный геолог РСФСР.
При его участии открыты многие месторождения нефти 
и газоконденсата в Иркутской области.
В период работы управляющим трестом «Ярославнефте-
газразведка» и генеральным директором Волго-Камского 
геологического объединения под его руководством 
открыты целый ряд нефтяных месторождений в Ар-
хангельской, Калининградской и Ульяновской областях 
и в Республике Коми. Одним из важных направлений 
в работе В.Б. Мазура явилось бурение на арктическом 
шельфе на архипелаге Шпицберген. Впервые был за-
действован ледокол «Красин», преобразованный гео-
логами в энергоплавбазу.
Бурение нефтегазопоисковых скважин на арктических 
островах под непосредственным руководством В.Б. Мазура 
позволило не только открыть первое в СССР в Арктике 
крупное Песчаноозерское нефтяное месторождение, но 
и прогнозировать открытие крупных нефтяных и газовых 
месторождений на шельфе северных морей страны.
Уникальное значение для мировой и отечественной 
геологии имеел опыт бурения Кольской сверхглубокой 
скважины в районе г. Заполярный, осуществленного под 
руководством В.Б. Мазура. Ее глубина 12262 м является 
рекордной для всех скважин мира и занесена в книгу 
рекордов Гинесса.
Работая с 1981 г. заместителем Министра геологии РСФСР 
В.Б. Мазур проявил большие организаторские и научные 
способности, что позволило довести объемы глубокого 
бурения на нефть и газ до 5,4 млн. пог. метров в год и 
обеспечить Россию запасами нефти и газа, особенно в 
Тюменской и Астраханской областях

Родился  Петров Олег Владимирович – генеральный ди-
ректор ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А.П. Карпинского», известному 
отечественному геологу с мировым именем, крупному 
специалисту в области геологии рудных месторождений, 
региональной геологии и металлогении, геолого-эконо-
мического анализа минерально-сырьевой базы Россий-
ской Федерации. За вклад и развитие геологической 
отрасли О.В. Петров получил звание «Заслуженный 
геолог РФ» (2002), награжден «Орденом Почета РФ» 
(2007), в феврале 2012 г. за создание Государственной 
геологической карты РФ ему присуждена премия и 
присвоение звания «Лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники».

Образовано Федеральное государственное унитар-
ное предприятие Государственный научный центр РФ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
геологических, геофизических и геохимических систем» 
(ФГУП ГНЦ «ВНИИгеосистем»).
Пережив неоднократную смену названия и статуса, 
институт по-прежнему представляет собой коллектив 
высококвалифицированных сотрудников, который на-
считывает сегодня 200 человек, включая 15 докторов 
и 40 кандидатов наук.
Ученые института избраны действительными членами мно-
гих международных академий, союзов, научных обществ 
и ведут активную преподавательскую деятельность.
Сотрудники института выступают с докладами на пле-
нарных заседаниях международных геологических и 
нефтяных конгрессов и профильных конференций, яв-
ляются членами профессиональных ассоциаций,  в том 
числе European Association of Geologists and Engineers, 
Society of Exploration Geologists, American Association 
of Petroleum Geologists и др. Институт принимал уча-
стие в совместных научных исследованиях по ряду 
мировых проектов.
ВНИИгеосистем является участником Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) и членом Евро-Азиатского 
Геофизического Общества (ЕАГО).
В системе Роснедр ВНИИгеосистем осуществляет:
Информационное и технологическое обеспечение гео-
логоразведочных работ на нефть и газ, твердые полезные 
ископаемые, подземные воды, основанное на принципах 
интегрированного анализа в геологоразведке.
Информационное и технологическое обеспечение го-
сударственной системы лицензирования пользования 
недрами.
Создание системы информационного обеспечения работ 
по геологическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы.
Создание и обеспечение системы качества работ по 
геологическому изучению недр и воспроизводству ми-
нерально-сырьевой базы, проводимых за счет средств 
федерального бюджета путем:
реализации системы супервайзинга (геофизические 
работы на нефть и газ);
создания системы стандартизации, метрологического 
обеспечения и сертификации продукции и услуг в сфере 
геологического изучения и использования недр.
Разработку прикладных информационных, геофизических 
и геохимических технологий на углеводородное сырье, 
твердые полезные ископаемые и подземные воды.


